
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в предложении делать оферты на поставку 4-х конфорочных 

газовых плит. 

№ 5 30.07.2018г. 

Организатор открытого запроса предложений: ООО «Новомосковская энергосбытовая компания»  

Юридический адрес:  301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Калинина, д.15 

Предмет запроса предложений: Заключение договора на  поставку 4-х конфорочных газовых плит, в количестве 260 

штук. 

Начальная (максимальная) цена договора:  1 773 200(один миллион семьсот семьдесят три тысячи двести) рублей 

00 копеек. 

Срок поставки товара: в течение 45 календарных дней с момента подписания договора.  

Срок действия договора: 55 календарных дней с момента подписания договора. 

 

Состав Комиссии по размещению заказов: 

На заседании Комиссии по размещению заказов по рассмотрению поступивших заявок на участие в ПДО  присутствовали: 

Зам.председателя комиссии: Варфоломеева И.А. 

Члены комиссии: 

      - Дроздова Р.В. 

      - Макарова К.П. 

            Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные документацией функции. 

1. Информационное обеспечение: 

Извещение о проведении ПДО  было опубликовано  22.07.2018г. в единой информационной системе  www.zakupki.gov.ru 

2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конверта с заявкой на участие в ПДО: 301650, Тульская 

область, г.Новомосковск, ул.Калинина, д.15, каб.111 «а»  30.07.2018г.  в 09ч.00 мин (мск).  

3.  До даты окончания приема заявок на участие в ПДО, а именно до 09ч.00мин (мск)  30.07.2018г. предоставлено 2(два) 

конверта с заявками на участие в ПДО. Заявки на участие в ПДО зарегистрированы  в Журнале регистрации заявок.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в ПДО, пожеланий изменить или отозвать ранее 

поданные заявки  от участников не поступало. 

4. Всем присутствующим была представлена возможность убедиться в том, что конверты с заявками  на участие в ПДО  

запечатаны и вскрытию не подвергались.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в ПДО было осуществлено в 

присутствии членов Комиссии по размещению заказов.  

5. Комиссией  объявлены следующие сведения по поступившей заявке: конверт с заявкой на участие в ПДО;  наименование 

юридического лица; условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в ПДО и являющихся критериями 

оценки заявки на участие в ПДО. 

Наличие сведений и документов, представленных участником, предусмотренных закупочной документацией: 

 

Наименование сведений, документов 

ООО «Дега» ООО 

"Компания 

"БАЛТГАЗС

ЕРВИС" 

Фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские 

реквизиты, номер контактного телефона   

представлен

о 

представлен

о 

Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения извещения 

представлен

о 

представлен

о 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью 

участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности 

представле

но 

представле

но 

Копии учредительных документов в действующей редакции участника ПДО:  

- для юридических лиц: устав, свидетельство о поставке на учет в налоговом органе, 

свидетельство о государственной регистрации; 

- для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной регистрации 

физического  лица в качестве индивидуального предпринимателя; Идентификационный 

Номер Налогоплательщика 

представле

но 

представле

но 

http://www.zakupki.gov.ru/


Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью 

либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения 

исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с 

заинтересованностью. В случае если сделка не является крупной и не требует одобрения, 

Участник запроса предложений информирует в письменном виде  об этом Заказчика. 

представле

но 

представле

но 

В случае применения участником упрощенной системы налогообложения – документ, 

подтверждающий применение участником процедур упрощенной системы 

налогообложения (письмо ИФНС) 

представле

но 

представле

но 

Документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений в 

соответствии с требованиями закупочной документации, если требуется   

не 

требуется 

не 

требуется 

Заявка на участие в ПДО по форме №2 с приложениями к заявке по форме 2.1. и 2.2.   представле

но 

представле

но 

Справка о положительном аналогичном опыте по форме №4  представле

но 

представле

но 

Информационное письмо об учете в Статрегистре  Росстата (коды статистики) представле

но 

представле

но 

Если в соответствии с законодательством российской Федерации исполнение договора 

требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в 

саморегулируемых общественных организациях и т.д.) – копии соответствующих 

подтверждающих документов 

не 

требуется 

не 

требуется 

Формы бухгалтерской отчетности (формы №1,2) , налоговая декларация по налогу на 

прибыль за 2016год с отметкой о принятии отчетности. А также в случае применения 

упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить:  

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за 2017год, поданной в установленном порядке в 

ИФНС РФ по месту регистрации Участника; 

Индивидуальные предприниматели, в зависимости от применяемого налогового режима, 

предоставляют налоговые декларации (декларация УСН, декларация ЕНВД) за 2017 год с 

отметкой о принятии отчетности. 

представле

но 

представле

но 

Копии деклараций по НДС (при использовании общей системы налогообложения), с 

отметкой о принятии отчетности, за последние три квартала, предшествующих дате 

публикации извещения о закупке 

представле

но 

представле

но 

Копия карточки с образцами подписей и оттиском печати заверенной банком представле

но 

представле

но 

Справка, заверенная подписью руководителя и печатью организации представле

но 

представле

но 

Оригинал  договора с приложениями к нему подписанные со своей стороны в 

соответствии с предложениями по исполнению договора, указанным в заявке на участие 

в открытом запросе предложений 

представле

но 
представле

но 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Комиссия рассмотрит поступившие заявки на участие в открытом  запросе предложений в порядки и в сроки, 

установленные   документацией и извещением о проведении открытого запроса предложений. 

В составе Комиссии по размещению заказов 4 человека.  Заседание проводится в присутствии 3 членов Комиссии по 

размещению. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

 

Подписи Закупочной Комиссии:  
                                                                                                                                                                                                                                   

Зам. председателя комиссии:                                                                                        Варфоломеева И.А.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Члены комиссии:                                                           

                                          

                                                                                                                                          Макарова К.П. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                                                       

                                                     Дроздова Р.В. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество)                 


